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мун}IципАльныЙ контрАкт лh 624000043849
об оказании услуг свя3и tоридическомулицуr финансируемому изсоответствующеrо бюджета

г. ИлалIский 1 З.0 1 .2а22г.
vе с п lo за кц к)ч е н ttя с) claoB osla (еор о О, tltt oti н cl с e.il е н н ы й п 1, н к п| dаrпа зак;tюtлеt.trtя

Публнчное акшrонерное общесгво "Ростелеком" (tlAO "Ростелском"). пtuеrrуемое в дмьIrеfiшем <Операmр]l, Деfigгвуюtцýе ýа осноsа]lии Уствва и
ЛИценЗl,tй, s лице специаJIиста Фуппа продrDк и обслукивания Красноярского филима ПАО "Роотрлsком" 3ивьксiвой'Гатьяны Викгоровны, деitстsующего
на основаниtl доверенноgги }-190706/291153/2l m 05.07.202l г. с одной gюроны, и АДМИНИСТРАIIИЯ НОВОГОРОДСКОГО сFJ]ЬсOBETA
ИЛАНСКОГО РЛЙОНД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, именуемое в дальнеtiltlем (Абонен,ь): lt.rиIle гл!вы сельсоDета Лсliрих Татьяны Владим$ровRи,
деRствуюцrего на ооновании Уивва, с лруlой сrcроны, з&клю(rи.,Iи насюящиl1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРДКТ 1лалее-Контракг) о нижеследующем:

1. Предмет Коптрактr

1,1. осучеrгвленпе заiryfiки no настоящсIчlу Контракгу производlтся на oсновiцIии п,4 ч.l ст 93 Фсдсральною закона от 05.04.20lз N 4Фф3 riO
KoкrpaкTIloii систвме в сфр,закупоктýsаров. рабсг, услуг л.гrя обеспсченuя государýтвgнныхи муýхципальных нуя(д).
1,2. В соответствr,в с условиями насlпящсго Контраtсга опсратор обязуется оказыsпть АбЬiчснry услуги, оппсан}rые в ýополнirтельных соrлашениях к

дотtоJlнlflЕJtьны9 права tl обязанttоclи Стэроlл, tlllрсдеJlrltотсл ДоuоJIниIsJiьными соIiпвlllениrII!,lи к наflояtлеl\lу Коlrракry ,

i.3. Объем ока3ыааемых услуг по ltастоящему KtrH,rparry определяе,ltя l] fiрсдеJта.\ лимrrов бtоджетttых обязате,rьств, уСтановленliых на тýкущий
фшнансовый mд Абоясн,ry.
1.4, I"[eHa ностOящегО Кqtfтракга соgrавдяет 20000 руб., в 10м ч!{сле НДС.в рвмеро 3333.33 руб, (Двапrцrь rысяч рублсй 00 копеек, в юм числе НýЁ в

раЗмсре Трв тысячи тисга T?нд(агь,гри 
рубля 33 копейки) за счет средств соотвfiствуюцlего бюФttсгs.Цена явJlяется тверlюй н опрсделяется lls весь

СРОК ИСПОЛНеНИЯ , ухаЗакный в п. 4, l0 и не мOжgг изменяl,ьсrt в хOде епс исполнения, за исключени9м оJryчags, llредусмоlренных на осно8ании ст.34,gг.95
Фе,аераrьноm закоrrа от 05,M.20l3 Ns 44-ФЗ кО кrrнграктной ýиýlýм9 ,в сфере зýкупоr 1ýваров. рабщ, yýjrи. для. Oýес89ýrни* rосударсгвенцýк и
муниципальных HpKдl. В фрмированин цены применяется тарифныfi мегол,

1,5. Илсптификациоl.(ttыfi код закупки
2.,Правt и обязанпостп Сторов
2;l. Опсратор обязrн:
2. l . l. окшывать дболlепry услуги в сооT .ветстви}l с з{lконодательством РФ, лицоtlзиямл|, l|астоящl.tм Контракmм.
?.I.2, Вееlи yteT окlвываgмых уýлуг.
2.I.3. УСТРШrять нсшсправности, препятствующие пользовatlию усл)т-ами, по заяаке ДбоненTа с учеюм тсхнических вФмошlостсй в срки,
Уg-IВвOВЛеfiные деf,сrвующими нормативными акгами, а }rёиапра8иостlr, возIiirкшие по вине.Абоýеша, уýтранrБ.с }чfiом техкичсскýх возмох!носf,е.Ё за
дополllfiтельн}..,о плату в соотsетствии с действуюulими тарифами Операхюра.
2.1.4. Изв9цЕrь А.бонеrга Об измененilи Операmром тарифв на ycJtyм {€рез 0рсдOтýа мsссовоп информаttии l{e мсgQе, чýм,за деегть дt{ýfi до вЕедqнн:l
HoBbrx тарифов, Тарнфкьrе rulаны публикукrrся Опертпrром на сайте www.rt гч
2.1.5.0формляп;иrrапраВлятьАкгьiн8чалаФказsниfiуслугиiЦ,ктшвыполfiевýыхработ, оквзаrrнь}хуqлlтДбонOrrгу(далееqоrмеýх}rоимстуtмыс*Аrсrьl).

2. l,6, OпoBerrtaTb АбOнепта о провёдении ремонтrо-}Iастроечных l.| тщофшrаrr,ичсоких paýq1ax на сgl:ях.
2.2. 0uера,гор tlMee,l, прsво:

нс пр9вышающий l0 (деqжь) капендарных д|ей с ддты Dведеfiия { двйýтвие сооlъеlýтвуIоlцих к3м91lеций.
2,2,2, 'Гребовать от Абонеrrrа иопол}iýциf, обязательотр по настоящýму коtrФаIсry, в т.ч. ]л!9иаполцепшых поред 0псраrрром дettqжньlх обязатgльств,
ПеРеЛаВаТЪ ýстутшъ) трет!им лицlлм право трсбоваrrия исполнения денежных обязательOтв с оредставленuем им rcобходtмых д|я 9к)rо oведýн}tii об
АбОuеrrтс и егO,иепсполяонilых девеrtоlых Фбязr_шльотдач при уг!м нс требуегся ýQrлflсие Дбонеtrга дIя персдачц,(уqтулхя): другому лllцу ук&зsнноl!
права требования .

2,2.3' ГlРиосгаКавливirъ Яа основанши письмекного увýдрмл&}lия окq}анilс уоJ!уг rlо flаgтQящему:Конrракry в .случ.а9 использоваuй Абонснтом
абонедrcких номеров иля Dыделенных сред(:тв связи lulя предоставления уOлуrтретýим лицам,
2.2.4. lТриостаиаплиýать oкаJaнlre услуг при возннкновекии чрезвычайных сrлуаший природного и твхllогенпоm характсра, в соотвgтствии со ст,6б
Фвдералылого закопа кО связи>.
2,?'5. Приостапавлпвtrlъ оказанве уоJrуг в случае шарушsния Абононruм rребrэваний, 0вязаиных g оказашuем этлlх услуг и,уСтаfiов!енных Федераль1,1ым
ЗаКОfiОМ КО Сшя3иrr, иHыIttl.t норматиsными правовыми aKTaMlt и fастOяulим Коrrтраrсгом, в том числе нарушения ýроков оrlлf,ы оказ8}lных Абопсlfу
услуг, до Устранения нарушения или предостiшле}lия докумеtfiOвl llолrъер}цающllх оплrry оператору сmимости оказанных услуr. ПриостаrlовJIение
ока]ffI{ия уOлуг произ!одrтся 0пераmром в срок, указанный в письменяом редомлении* направлСнном Абоненту. IIри этом ,сохрiЯяется досryп к, ссfи
связи и возможноgь вызовд Абонснтом эксФенных (оперативных) слуяrб.
2J. Абоgеfiт аб*!rшa
2.3,1. IIОЛЬЮВаТъСя уСлУfttми искllючll.гепьшо в пределaц устпноВленtlых лltмитов бюдкетшых обязлгсльсr,в. Отutачивсгь услуги в полном объеме u в
ароки. Опрсдолсýtiые в] наотOrlцем КоIfгракт€, согласliо деfiсr,gующим tlа.мOмеrr i}kазшиl услуг тарифам Опсраmра, бсуществлять коптоль пад
расходованц€м д9нежных. Qредст8, вьшЁлснных.на уýлуги, в пределах лимиmý бю.irfiетýьн об[38тtльсгв,
2,3.2. ПисьмеНно уведо!ulять. опораюра об изменеиии наименовllния lоридического лица, юрядичеекого и, flоryfового адреса Абонснтв s срок, lle
превышающий 30 калеrшарных дяей с дЕtы ввсдония в дсйс"в}rе соOтветýвуощих шмýfiеЁи}i, ПисБмоtrно уведоцить оператора об изменсиии мреоа
лоgIввкн счyгов, счсrов-фаlсýФ, Актов и банковских реквйзитOв дбопеЕта в течение 5 0l;rrи) календарных дtrей с момекга измененил, Увелоil.rлеянý
ПРОИЗВОМltЯ rro факСу, указш{ному в п.8,1, KorrTpaкTa | с послелуючtей доставкой оригин&ца увелом.qения Операюру, Уведомлсние до.тlкно бьггь
ýодписано лицом. упOлномоч.6!tнцм на внеýеfiиg изменениf, в KaB'IpaKt,
2.3.3, Извсщать,Оператýра обо всех спучаlх псрсрывов аsязи в предостаýляsмых Абонýнту услугах.
2.3,4. ПрИкимаТь услуги и возвращать Оператору подписаilные оо свооfi сторOны упOлнQмоченными лицми оригиналы Ак_rqв о Týltcниý J 0 {деити}
рабочнх дксй с момсrга пол}trtснlrя. Копии Акmв направляюгся Абонснюм Оператору по факсу. указанному в п.8, l . Коrпракта . В юм слуq8с если в

тВчение l0 (Леити) рабочих днsй со дня яаtlала оказания усJIуг и. ($л!I) оRоttчаtlия Отчеrноrо периода tмесяц окаханкя услуг) Абонеllт нý подпяаываЕt
Прsдýgгаола!шыо Опораmром Акты и ве пр9дýставля.Ег. Oпсрtгору пиýьмс}lного мотиDирOванl{ого отка:}а в rrрюýапии. надле)кшц9го исilоJlнQния
обвrгсльств Операюром, Абонсн,l,счиlчgrся сопlасившимся с датчй. объемом и кацес:l,вом услуг, укrц}анньп g Акгах. t]ри ]тOм Опсратор вправе
ТРеýОваТь оплат}' счетов н8 сумм.ы, укванныс в Акгм, а Абонснт Обязан оплачивать э:liи счЕпl в 9оответсrвии с условиями Коriтраrга,
2.3.5. В рабочее время обеспеча-ь бсспрепя.гствелtиый доступ работников Оператора. пр9дъявивцrих соOтъ9тсr,sующsе удоgrоВер€ние; ДЛЯ ВЫПОЛН€ЯйЯ

раýот. необходимьLх во испýлнение насrOящýг0 Кон,гракга, ц тlцоке дJtя провсд9нил осмоlта, рсмонта и техническоI! обсл},:lкиваuиi срOдgхц сOор}ц€ýиЙ,
лвЁиll связи в помеш{ýциrlх, нsхолящtu(ся во владOнии ш (или) пользоваttии Абонента. В олучао нсобходимостu Ilроsýдеяия'работ по 0рi?_низацпи

оборудовщlие Опера,юра и (и;rи) оборуловшtие Дбоltенrз, lla проведеllне рабm по проклqдкс кабеля. стоит9льgтву кабельнtlfi кlнчиизацив и 0рганизации
кабельного ввода;s мýж0 ло рФмýrцению и элsктрQпитан}ю ФборудOвания оrIераюра,
2.3,6- В qJryчае однOоmроЁнегý полноrо (частичного) отказа от усJryг п0 шаýtоячlему кýцтрякту .пйýемен.яо ,уЕýдомЕть о6 },тýм опсратора, & таюке
ýпддтшть Оперщору факгически понесеннце расходы за предоставление оказанй, услуг и сrоимость оказанных услуг в раlмсрs, IФедуомOФе.Еиоц
деfiств}'lощимR на момект }D( оказанttя тарифами Операmра. Оплага должна быть произведена в течение 5 рабочих ,tнcй с моменто нвправления
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Дбонеrгом соотъе,ltlъующеrо увелOмJIенил Оперrгору.

номерами с8ерх количества. оговоренного в соотвfltгвующем ,Щопо,,rнжельном сOглашении к l{астоящему KoHTpaKlv ,

2.3.8, Не доrтускать использован}lя срсдстs связи для преднамеренного создаfiиrt ý}iгим абонснтам ),с"Iовий. затудняlощнх поj|ьзовашне ус.lугsмн, а
,гакже создаitиJl пo}lex дпя llормrцыrого фуtlкtпtоttироваlt}lя ceтll связ!t.
2,3.9. Не использоваIъ поJIьзовательское (оконечное) устройсво и (ttли) вылелениыfi абOлеlrгский номер дtя оказания услуг сsязи,Iрй,ьим лt{цамl в юм
числе пут€м организации цIJlююв для доýтупа к сети связи, IР-телефниIл я т,п,
2.4. Дбонент ц[rеет прlво:
2.4.1. Получатъ gг ОператOра информашию, необходимую лтя !tсполнения flастоящего Контракга, в том числе инФормацfiю о реквиз}rrflх Операmра,
режиме работш, rарнфах и оказываемых услугах, о состоянии лицевого счета Дбонент:it,

2.4.3. Запрашнвать у Оператора направле}Iие в ад:ес Абонента Актов выполненых рабог, ок&за}lных услуг,
3. Стопмость услугr .порядоtс расчетов
3.1, Стоимость услуг, оказшваемьж Дбонеtrry Операmром пt,l настояп{ему Koкгpaкlyr 0пг9лелястзя леfigгвуtоltlими lta момент окiваlпtя соотвекjlъуlоших
услуг тарифами Операюра, Тарифы на услугll угверждаются Оператором самосгOятельно. Сумма к оплате за услуги опрФrеляfiся с учстом сml{мосrн и
объема оказашных уOлуг за Оветный порнод.
3,2. Ирп fiзмсý€ýии цеяы Контракга 11о основаяиям, укшанным в п,1.4. Коrr,гракг4. Дбонеlт{ обяз.дн подписgь с Оп€ратýром Дополяивльrrое
соглаuJение о соотзотсгвуюпlих кзмененцях.
3.3. 0непrый пФиод устанавлfiвается с шервого до последнсго числд (включитGпьflо) калеfiддрногý месяца оказання,Оператором }ол}r; rюlцФкsщих
оплOте.
З.4, Операmр sыgгавпяеr Абоненту счст. счет-факп,ру п Дкr, выllо;lн*ных рабог, oказаýirь!х услут в твчение 5 (пям) двей с момснта оконцанrrrl
Отчglноlт периода.

счет за все услугиt оклtыIJаемые.по Коптрапу.

п. 2.3,2. наqюяшего контракв, не осsобождает Абонента от обяза}tлlости сsоевременной оплаты услуг.
3.7. Абонеlп можй,уmчЕцгь ýfiMy к оппате по тслефону спраsOчно * инфрмационноm обслу)кивs}lия Опсратора| обратиться в пудкtы оiказа}lия уýлуг
оператора для получон}uI рrtсrrgгвых докуме|пов ltли к спецнаJlиfiу операmра по телеФону, у*взмяому.s п,6 коrrтраlкта-
3.8. При нзмеяснии тарфа в тýч€ние леряOд\ з0 кOп)рыR Абонеl.iтом ужs была внес€на плата за усJrуги Оператrра перед введени9м yкaýaн}Jblx
ИЗМеНенИЙ, Операmр проtлзволtтг с Абонентом перерасчЕг с даl,ы Rведеllия в дсfiствие ц)Oтветс,гвующих изменений.
3.9. Выставлеlпlе счета-факrуры Оператором Абоненту ilроtЕволкrcя,вýQо,хвЕгs,lвrrfi с нirлоговым заковолатsльgrвом РФ.
з.l0. дбонснт вправе дать распоряжение банку о списании денежных средстъ со своего счета lto l{аglоrцlему korrTpakry на осиованни требования
OПеРаruра, ШиСьме}Iно уведqмиr об этом Оператора, В эmм с.lучае Операюр обязан предъявr)я-гь над,lежащим обрmом офрмлеfiныý соотвеIствуФlлие.
требования в банк.
3.11. дбопоrгвправс прокtводить ааансовы0 пJlатежи за оккlываомые услуги{tа.о9иоц]шrиll GчqгOв,8ыOтаOленпьн опsрsтOрýм, Суммаавансqвоп0.
rшатежа }^штывастоя Операmром лри выстаалении счета в соотвЕ.тgг}ующ9м OпfijoM периQде.
,3.12, Не реже одяоIь раза в гол а,также по мере uеобходимосм, Сmропы оO}щ€qлълfм сцо.рку,расчgтов за окщаннве Услуrи, Arq свФки раýяgгОв
СОgГаВлЯgгсЯ SsrtкЁресопаfiноЙ сIоjоцо* в двух эк3ешrлярах ,и подписшр1rется упопномоченныIlrц прелстав.ит€лями cтOpqrr. Сторона;Иниuиатtlр
НilIРаВляет В аДрес Сюроян-Пол)л{sт€лfl оригиýалы Дкта qв9рки раоче!ов поtlтовOй связью с.увsдом.дением. В те,rсние 20 (двадцfl}r).калс_ндЕрtlьD{:двеfi с
МОМСНТа ПОJryЧенfiя АКта ýвёрки рдочсюв Сторопа-Получатвль долх(на,подпиýать, щвсрrтгь печатью,,наflравцть один экз9мпляр iЦкга свýркш рtrоч9тов s
алРеС СтОроны-ИницИаТора йiи п.родоставпть мотившрованиы9 вазра?fi9ния fiо llosolty досlýворцоqm содсржацJsйgя в ,ием uнфрмашии,
3,13, В сЛучае ссли в течение 20 (двадцати) календаршых дявй с дffгы получения Акта еверки Сторона-Ilолучатель нс fiаправляfi в адрес
СЮРОНЫ-ИНrtЦИаТOра пОдписаJ{ный Акr сверки рвсчетOв или мотивированиь!е возрФкс}lлtя по поводу достовсрности содерr(ащсйся в Heli информаttии,
Акг сверкш расчgrов считаетоя призl|апl|ым Сторопо$l-Получsltлем. бф расхождеrrий R релакцив СторонььИнl{циtrmра.
4. Оrвеr,сrвевность Сторон. Условия llзмеllеIlllя и рпсторжения Коllтрап.п. Прочие условнп
4.1. В слУчае просрOчки исполнсllия Абопешом обязательств, предусмOtренных КонтраlсгOм, Опера,юр вправе пOтребовать уплаты пенп. Гlеня
начислястся за кая(дый день шросрочки исполнения обязательствц предусмOrренною Контраrгом, начиная со д}lя. сJtедующею после дня нствчения

усяновленпOrc Концактом срокll испол!lоявя обязательстваt и устанмливастся 8 размере ll300 дсйствующей на.дату у,пл{rы пени lФючqвой схавки
Щи.пральиого бавltа Россцйской'Фсдеращ.lи от иs уплачеfiýой t} срок суммы.
В оqчае upocpo{tкlt иgполнепи, Оператором обязат9лмт8, предусмOФoнньiх.Коrrра,Ктýм.
Абоненг sправе потебовать упл0,1у неусюйки в размере l/3O0 леllствуюrrrеЯ Hi лаry уплаты пени ключевой сгавки L]еятрального банка Россиfiской
Федерации от цсltы КонФакпL уМеньшенной на сумму" пропорциоlrмыryю ,объему ýбязатсльOтв, предусмOц)енных Коrrтракrом и факпrчески
нсполненных Опсратором.
4.2. В случае неиспо.гtнеtlия ltли нснадлежащgго исполнспltя дбонсптом обязtrгtльстs. предусмоФенных в Конlрактс, кроме прсрочки испо.lНсния
обяаательств, Операmр вправе пOrрсбовать от Абонgt{га упiаты штафа s сФOтвЕrстsии с дýf{ствуtощилi законодательством,
В случае lЕксполненлtя и)lи ненадлежstщего исполнеfiи,t Операmром обязательств, ,lредуOмоФеfiных в Контракrе, крома просрочки исполме}lвrl
обязатвльr:гв, Абопонт Bnp8вs пgIрOбовffгь ý Опор{rтор& уruцы штрафа в 0аогsýтсrвии о деfiýвуl0щ'им законода,rcльt;гвом.
4.3..Операюр но нýсgг oтsgrvгвsНноии,за сOдоржание иltфрмаrrии, лýрславаемой Аýов9Irфй по оffям элскtросвязи,
4.4. В сJryчаs не усФ8rrенrЯ АбонентOм шарушсший. указанцых в п.2.2.5, }1аатOiщсго Контрацц в т9чсuи9 шести мсqяцев с0 дял лоJIучеlrия Абонецтоц or,

ОПеРатОра уведомJIенюl в письttенной форме о намерснии приостаr{овrгь ок&занне услуг, Опертюр впрiше инициLlровать судсбное произsодство по

рлсторrкешию Ко}frрдкта.
4.ý, Вое спорЕI и ре}fiогласrr, котqрыс Mof}T вознякtlуть из ноgтоящеm Контракга tlли,в связи. с лим; С1а;lqкы вассматвивsrqт'прсдворrт€льýQ s
прстензионвом порядке. Срок расомоцения претензии - 30 (Фидцаrъ) калеl{дарпых дпей с момента ес получения. В случае если сшоры п рrвногласнJl нс

УрЕryляровапы 8 прЕýIlзlюнном порядкс s ýрOки опрсделон}tые в fiдсто,tlцýм пуякге! к8ж;дlul Ёз Сtорои вправе обратитъс, в арбитрqжныR] суд по м€ст}
нахOждения огвЕrчика с }lcкoм о разрешqп}lи спора,
4.6. Ёслш fiцое не предуýмmрено законом или настQяцдим КоrrФакгом,. Стороны освфоя<даtотся от ответsrъqнFости. за нарушеrrце 9фзцтельqр rю
нвсýящему Коrгракry, если надлеil{аllFе испФлненив оказалось невозможным вслсдствие н9прGодолнмой] силы ил}r пý вине:друi0fi етороны. Сlороны
нссуr uгвgгqтвýlлноglъ sа ttеýоблодешrе условий о конфид9t*циадьвоqти,в сIrучаях, прýдусцотрQнl!ьlх деййтуlощим закgfiолаrsльством,
4.7, 11ри подписациЙ наgmяшsго К<ltrт?акга Абонент озпаtoмл€u с деilс,цtуlоlццмп rарпфами Олератора и согласен о,ик врцмонолlием],лри окfltанltи
Операторолr услуг. Тарпфы Оператора ira усJtуги размещ9ýы на сайrt Опср.аrор& яsJlяlоllýмся зар9ги9тривоgаi{ным Федs{вом массоgой иrrфрмациц, пg
адресу. указаяному в п.8. l. настоящего Коlmракга.
4.8. Все измешения lt допQлнениtr к насюящему КовФдrtу действrгель}lы, если они оформл9нцl ý пиоьмёнfiOй фрмЕ я подписаны о&цми С'mронамиrзl
иýкдючctlrrеi;t !вменений и дOflолпений, осущеqгвiяемых сlýронsми в одностOроfiнсм цор,цfiý в сOgrвgтутвииj i; на9_тO8lllим Контрактом или
закояодФtхьqвом РФ- ИзменQпия н допOлненкя к насюJrцему Контрпrrу 8вoý1.1rl путем jr0дпис8ниs ДOполJ{ýтельиых с9глýш9н-иý к ка()тоящsцу
Кокгракry. Изменения и дополнения в ранее подписанные ,Щополнt+гельные соlлашения к llастояшему Концакry вносятся п}тем ilодIисания
fiополнrrольнрlх соtлtшений о учЕIом rвмешgшлrй п дополttсвий с указrчlием иовой дцru заклIочеlIия Дополлtитtльных сttшашений. 9сJtи в

/{ополнrrгелыtых соглаш9н1{як шс указан иной порядок вн9с€}lия нзмсненliй и доrrолнеяий.
49,Внссепие изменснItil в настоящлй Концакт в части изменения поречня услуг, перечшя абонс!пскнх,номеров или тзрифых плмOв прO}rзЕод!fтся
Операrором по письменlлоЙ змвке Абоно}rга, с обiзаT JIьным оформлениом впоследствци ДопQляительньш qогJlаu!ений ша услов!tllх, указаннык в п.4.8.
Korrparca.
4,10,Ъаýгоящий Коrrгршсr ьfiупвег в c}lJry с 01,01.2022 и деfiствуgr по 3 |.l2.2022,a в чвсти onnurъI ycny. до выполнснц8 дýrlехrн5н обrзgrcдьчтв,
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испýлнения КOн1рак-га в соответt;tвttи с грirlклаt,Iсl(lItl закtrlIодательсl.t]ом,
4.12. Контракг cocraBjIeH в двух lцентtlчНых экзеtlпляра\, ttMcloщllx одиtlаковую tоридкчсскуtо силу.

5. Мреев и способы достlвкll счетов п счеr.ов_фактур Оперптором Абопенrу

AбoHeHttl соiласен lta пол},ченltе расчеmrlъLт doh-t,.|teHlпoB по выбранно.цу uм спасобу docmaBKtt.

коmарьв Оперutпоtrl вьlсtпавляеп счапrcr по а?енпЕхlL+l dо?овора|l,
В СЛУtаЯХ, Kozda счеtп Абоненmу опlпра6.1яеltlся почпой, обязанноспtь Операtпtлро iio обеспеченuю docmaBKlt сче mа счLttпаеl?lся выпал,.rcнной в л4ам€|,пл

о ezo полуценllu.ПаёаЧu ПОЧmоВой корреспонOенцtlu в сооrпвейспlФ:юuре почповое оmОеленuе cBжu без полученчяlвеdо_+tленtа

Olreprrrrp
ПА0 кРостслgко.}tD Дбонеит АДIИИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРОДСКОГ0

Фttpпtctlttoe СЕЛЬСОВЕl'Д I'lЛАI]СКOГ"О РАЙОНА
Наи!ч'еН()ВаНие IiРАСt-{оЯРс'КoГо Kt'ArJ

(расzu urР ров ка поёпuсu)

способ доgтавк1,1 Алрес доставк}r

,/ llo,tTa Pocclllt iуслуги третьих лиLt (,1осгавка .ltо

почтового яшtика)
Почтовыri адрес: УJLНО,tsАЯ,, Л.I l-DEL К.ГlОN4 l. ПОМ l, С.НОВОГОРОДКА, ИЛАНСКИЙ p-Fi,

крАсноя рскиI)i крлЙ, бб3803

6. Справочный теJlефон tto расчетам | В-800-200-3000 lГелефон бrоро ремонта | 8-800-200-3000

7. Все Прнложення к шастоящgму Контракгу я&цяются его неотъе}l.ryе}lоfi чltстьк}.

8. A,ltpeca tl реквизиты CToporr:

8. l. Операторi
ПАС ((PocTeJteKoM})

l91 167. г. С'анlст-Пs,rcрб}:рг, вн. терл г.I\{уIr}{ципальный округ CMo,rlbHttнcltoe,
наб. Сиi{опскдя, д,l4, Литера А
Сай,г olrepaTopa: \\\л,,w. lt. гu

РЕКВIlЗ}IТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО Koll,,tpfiкTy;

крАСНояРСкиЙ с}ИJIИАJI IlАо "РOСТЕЛЕКоМ''
( на имеtlование фи:tиал а Операrора)
б60049, росс].tЙсr кАя ФI]дЕрА L[ия, IФ дсI{0,I рскиЁi к рА Й,
I,,кI}дсIiOярск, ул. KAPJI^, ь{АрItсд, л. 80

{ПОчтовыii шцlес Оператора дJIя шереп}.lски l1o Кон1ракry)
С*pвисt.tьlЙTе;lефCIН:8.800-?00.3000Факс:
БattK. обt:,гlуllрlв&ющl4,r.t ёчgта (филнала ОrlераI]0ра). tijrДС*ОЯРСкОЕ
отдЕлЁFiиЕ N 8616 пАо сБЕрБлI-tк
р/с :407028l 073I 280 t l3856
к/с : 30 I 0 l 8 t 0800000000627
Бик :04И07627
инн 7707049з88, кIII] 246643001

8.?. АбошеIlт;
cDltpMeHHoe наиме}tot}ание: АДМИНИСТРАцI,{Я НоВоГоРоДСКOГо
сЕльсоI]ЕтА илА1-Iского рАЙоIjА KPACI {оярског() крдя
IОри:tи,rýскнй e/lpec: 66З80З, KPACj}-I()ЯРCKI,JlYt ,крлЙ, ИЛдI..1СК}{Й Р.Н,
с"новогOродкд, уJt.нOвдя, л. 1 l _DEL к I]oM.l . tioМ.l
Ба н ко вс кие ре Kl] }lзнт:ы : [iaHK, oбc.lrpKlt Bato щtt й с чета, ()' l'ЛЕj l ННИЕ
КРАСIIОЯРСК БА}lКА РOССРlИlУФК по Красноярскому кра}о г.

Красrлоярск
YtIlK по Красr.rOярскOму краю (ДдмиrллIстрац}lя Новtlгородского ce"ilbcoвOT&

Илашског0 райOtrа КрасlIоярского крпя л/с 03l9З0088З0)
рlсl/КС: 0323 I б4З046 l 84 l 3 l900
r</cllEKC: 40I 028 l 02453 700000l l
БИкl/Бик ТOФк: 0 l 0407 l 05
},{нн 24 l 5001 975 кIlп 24I 50 l 00 l
огр}I 102240076а359
Элек,rро F{ t{ ы ri алрес : ýelsovet. поч@уап dex. rtt

Конталпttый телефо}l: 839 1737 6236

иньковА т,в.

'pla сш uф р овка п аd пч сu)

JIЕLlри,х 
,г,,t].



Доtlо;rнитель}rое согJlашgнис Ng l

к Iч{уr*иципtuIьноN{у KclHTpaKTy Ng 624000043849 об окаl}а}{ир1 услуr, связ1,1'

к)риjtиче(Jкоl{у лt{цу. {tинансируемому из ý0O,гве"I,ст:I}уюtцеr,о бtолжtУt,а

от 13.0l .2022г.

((Об окfu}анI{и услJ-г ý{естной телес}онной связи))

г, ИлаrIскLl}"{ lЗ.0 | .2а22г.

(;vё с пl 0 .t ч K-т K)|te н ttя (,: ор о0, tt н ой rl а с е -lе l t lt ь i tt п\, r i к m ) )
(iuпш :лак-|tюченltя)

соот8етйв},}ощих лицеlвцй. в лице спеlr!{лlrlста tруппа продФк и обс.п;пtивашия Крао;н9ярского филиала ПАо "РостелýкQм" Зицьковой Татьяны

BltюopoBнbr, ]р}iсгвуюtцегО на основаtlиИ лоr.р.u,,осп' Jrгс0706Д9/t5J/2t от 05,07.202l l: с одноЙ сторо1lы, rr АДМИНИСТРАция новоlэродского
сЕльсовFJЛ илl\нскогО рлйонД крдсноярскОго крдя, и]\{онуемое n дмhне'lшеМ кдбонентl, в л}lllе г-тtlвы. сOльсоsйt Леuрих Татьяutя

Владимировны. rrеliотвуt<lшего на ослtоваItии }'става. с другой стороны, змлючвли наеФ8цrsе лополlIителыlое соглашение к Муниulrпальному Koжpaýly
NФ24000043849 от l3.01.2022г, (,iralee-KoHTpaKг ) о ннжесл9дующем:

1.1. Оrlфаmр на ocнoBaJ|}lи лиllензиtt кУслуги местной телефонной связи, за иOклрчсltиёмjуслуг мёстной т€лефонной oвfiи с fiслФльзOliаниемтаксофоlюв,

и срелсm коллектн8}tоr0 достуuil} J,f!l83869 (срок леllсгвия лиtlензllи с 2'1.01,2C21 ло 27.01,2026) , в сOоlтsгствиll g ямеФщейOп rехнич9ск9й

возможносlъю согrасl1о t{астоящему ,Щополннrе,rьноt у соl"лашению оказываg[ уOJIугу п0 предосmвлению досryfiа к сgпl МеfiНОfi ТСЛСфОННОЙ СВЯЗlt,

предоотавление в II0льзOвание абонентскоЙ лItниII. а также предостаВлеlше меgгньlХ твлсфонныХ соединеинй, для чýго формцруЕт абонентскУю ли!{ию и

подключает с ее помоlttью пользовательскос (оконечное) оборудование (телефонлый аппарат, факс. автоотвотчик" модем, ТЕЛефОН}lЬ$t аППаРsТ С

автt маlичсýккм оIlределптелем номера (АОFl'}, коммуr",rор и др.) (лыrее - оборудование), находrlц90ся в польювани! Абсlнеlrя, кузлу ýвязи с9тп мsдтЕOй

телефнкой связи в тэqени9 + кilrеядарных Jlней с MOMеHIa оплагы AбoцeH,rrlм уФlуги lI0 предOсгеgJIвнию досryIи к ý€ти ме_с_тиои:тýJtефнцой связ-lt.

1.2. ёrоп*осгь уOлуги по п!й@влс""ю доступа к cfiI{ местной телефонrrой 9вrlзи дOФfiна быть о.ллачена Абоя9нтоц.единоврменно в9 поЗд!ре 20

кмендарных дrrей с даБI аысйвления счета на осuоваfiии подписанного цастоящего Дояолнцтельного gоглапiсýшi,с прýдоýвв,Jlением ()пераТОРУ В 3-Х

лневныfi срок копии *латфкног0 JloKJMeHTa, подlвер.ждшOщего оплату.
1,3, Едипица тарификачли меfllлогo тt,lефоttпого соедtнеlлия (при ttали9ин сист9мы поврЁмепногО учета продOлж.цтельшоOти мсýпIьп ,телефOrtньtх

соQтветствии с прин*тOй Операором единицоЙ тарификации, Неполяал единиltа тариФикацlш, р&}мФ ксrmроЙ 9оставJиег половину или'болсе полоЕины

единицы тарификаuни, учитьiваеlэя как полнсlя ýдиница тарификации, а нgпопr'lая еди}lица rзрифпкаuии, размер кOгорOй СОQТаВЛrgТ МеНее {IО;tО8И}|Ы

едиrlицы тарификацилl, учитываgrcя как половина едlлницы тарификачии, Единица тарификаuлrи мо)ttgг быть изменена Оператором в любое ВРеМЯ В

oftIocmpoнHeil порялке,

1.5.дбонент обязап предоставцть Оператору в тtчеttиg 30 кал9ндарньtх лней с моtgекrа подIисация пастоящего ДопOлrrитýльяого qоглашёния сl]исок лиц
!юпопьiующиХ поJIьзовательскОе (окоrtечное) оборулование' за}ере}tныЙ уlOлномOченuЫм предfl,аsителСм Абонсшза в кOlорOм ук{IзЫваýrcя их Ф,амилпи,
имGн&. отчеQтва, места жительсгва и рсквизиты ooHoBHoIo докум€}rrа, удостоверяющею лйчность. Абонент,обязан преясrавллть Олераmру докумФНт,

подверх{дающиit согласие лиц используюUlих lIользоватсльское оборулование, на обработку их персонмьньtх данных, а также обновл9нный qпиOок

уýаэанныХ выше лкЦ t{e реж9 1 (сlдrrоlu) раза в KBBpT{UI с момснта лодпltQания }iir0Týящýrо ,Щоtrолнt*вльио{O,СOглаrrrоfiия, в срок до l0 числа первоlэ

месяца, следующего зе пршедцlим кварrалом, отъегýтýешrоиъ зе uолrl9ни0 gошloоия ýа обраб(rпqу 0пораторOм персонацьяьБ данных лиц данllьrе:0

котOрых прсдосгавляютс' Абоненюм ОператорУ в соотвýтсгвии с наЕrOящцм пун.rго{r; нссет Абонекг. 0перmпр rФаtýируеT конфидснциапьпQqть

получевных пOроонмьцых дsнньlх и безоrrаiноеть прн t..tх обработке
1,6. В случае ,ian"un, разграяичсния зо$ы отsетi}гэбllЕоqти между 0ператором fi Абонеlrтýм,0пера,юр формирусr абонентскую линиlО В пРеЛеЛ(Ж ХОНЦ

trтветствепrtоетИ 0перrюра И в qасти абонентских ltомеров, по кOтýрым указаны границы отвЕтФýенноати в граф <3оны 0твqтствgнноgт! Операmря при

прохо?l(депни линий через сеrи элеl<гросвязи тр9тьих лицD в п- 1.4. fiастоящего Дополllительного соглашсliпя"
1.7. ОпераrоР trбязан воюбвоВля,гь оказаrшС уOлуг llоол* посryпленнЯ ОпераrорУ д9шежннх средств и (илц) предоýmýlеrrиl Абоцеrrом Опсра_тору

доку,,[еrпOв, лод:rвер}tцаюцlих.у9rранение нарушепий, согласiо подп,2.2,5, КоrФасгп.
1,8. ПрИ подписанши настоящего ,Щ,ополнитепьного соглашепия дбонент озяакомл9н с ПРавилам}i окез8иия уOлуг цесruой, 8нуrриюнýвой, мех(дугороднФй

имея(дунФодной,гелефоннойовязll!уrвýрждеяl{ымлlпостановлениеt,IПрапительстваРФот9лскабря 20l4 }lýl]42,оýяЗуgгсяt{хСOfШЮ:lДТЬ.

Оператор
ПАо ((РостIrлекOý.l})

Абонеп"г ддtчIил{истрдЦЙя но,вогOродского
Фttpliteнlloe СЕЛЬСОВЕТА ИЛА}{СКOГО РАЁtОt,lА
наимý1-1ованш€ кРАС}{()яРСкФГо .кРАrI

лЕцрих т.в.

(расuпл фр о Btta поап uсu)

J,,ig

п\п

I"[ерсчень
абонентских

номеров

Тарrtфный rIлaH п(}

услугам мсgrной
связи

BH;t (гиrl)

оборулован}lrI

[r,е,lrефо нн ы Ёl ап пара,г}

l,rH,oe)

fiaTa
предостtlвления
лоg,ry{Ifi к cg1,1,1

моýгноЙ
тýлефOннOЙ

свrrз1,I

Дgта
окоIIча[Iия

окtr}&ния

услуги

Зона
0твс,гý,I,вýннос:г}t

Оператора при
прохожденни ли}r}rй

через сети
:}лекtросýязи
т:ре,rьих л1,1l{

Алрсс устаиов кн оборудаваrl l1я

l зqlп76236
СТС oT:cylvrвI{c

СПУС ocнoвHof,t
IloMel)

Te,lrct|lo н н ы lYt ап l lзtрrr
осt*сlвная

01 ,01 .2004

у,л.НСВАЯ, д. l I. tl0Ь1.1 ;

с.I'IОВОI'ОРОДКА;
россиЙскАя ФЕдЕт,дl lI,1 я
к рАс}-l()я р(:к иЙ t {JIAHCKиi4, :

66з803

2 391 73762зб
'I'елефолlt{ ы й аrrfi ерат
Пара.плельнал

0l .0 l .2004

у.П,l.iО,I}АЯ' д, l 1, ПОМ, 1 ;

с.НОВОГОРOДКА;
росс и,Йс,кдя Ф EllЁPA I-iи я
к,рдс но*я рск иЙ ],IлАt{с киЙ ;

66з80:}

ка поdпuсu)

ЛЕ: 624000043849

овд,I,,в.
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Допол1lительнOе 00глаш.Iение М 2
к \'1r,t{i.ц}ll]a*IbI{oM1, ItoHTpaKTy JЪ Ci24000043849 сlб 0к&зании усл,чг связtl

ltlрt{JическоNt}, лt{ц},, фиt,iаi.rсируе}чlоь.Iу из соответствующего бюджета
от l 3 .а|.2022r.

,,об окшани ll },cjlyr, в}Iуl,ризогltlвоli т,елеtроrлной связрt))

l З.0 1 ,2а2?г.
(dапtа закiюLlенuя)

ПУбЛrtЧнОе акционерное общество "PocTe:teKort" (ПАО "Рос,г,елекопt"), ,имеиуемое в дальнеilшем кОператор>, леRgгвуюlцsе на основаниrr Устаза и
соот8етсlзующих лицензI{й, в личс специ&lllста группа продаж и обслукиваяия Красноярского филиала IlAo "Росге;,1еком" 3иньковоfi Татьяны
Виlторовtп,t, деrlстsующего на основан!tи доверенности ýЪ0706/29/15ЗДl от 05,07.202l r, с одяой сторо|{ы, и АДМИFlИСl'РАЦИЯ НОВОГОРOЛСКОГО
СЁЛЬС()ВЕТА I,1ЛАНСКОГО РДЙОНД КРАСНОЯРСКОГО КРАя, именуемое в дмьнейшем кАбонент>, 8 лице главы сýльсоветil Лсцрих Таьхны
Владимирвны, деfiствующего на основании Устава, с лрчгой стOрOны, закпюqил}, насrrэящее Дополнительное соглашеllltе к Муяицила.льяому KorпpaKl1
,}lg624000043 849 от l 3,0 l .2022г, (лмее-Конlракг) о н и;l<ec.rellvtoщelt :

1.1. ОператОр |,ta основш{ии лццензии сУслугн вн}тризоновой телефоипоfi связнр Л!l84337 (срок дсйствия лице}{зни с 16.02.2021 ло l6.02.2026), в
соотвстствии с имеющейся техlлической возItlожностьк) при пitлt|чии лос_-1упа дбонента к сgти мсfiной тслефонной с8язи на условиях, указанных ! п.1,5
наgrояrцего ДопоfiIlткльного соглашеt{ltя, оказывасг чслугL внугризоfiовой rэlrефонвой связи.
'1.2. 

{ля полуЧения усrуги вlJуФизонозой тслефонноii связlr по автоматиIIескOй criOT€Me обслуживания Дбонент соверtлает следуощие факплчсснис
t |оследовательIIые лейсгвия:
- яабор <8> р trолшоваlельокоm (оконечного) оборуловаrлия; набор кода мунrtципальноrо Qбразования и набор абовентоко.го номера вызывасмотý
бонсrrа.
1.3. Для полr|е8ия услуги в}tуryизоновой твлефонrrой связи с 1lомошlью телефниста дбоtlеlrт ооЕсlllllаЕI,следуюцие фактичЕскис,юOле.доват€лЕ}lыý
деиgтвия:
- rrабор слухсбы для 3ака3а ввугризоново[э ооединония с помощьtо телефниста по твл. 8.120 tl пр'едостаsлýниs .rеrrефнисry пнФормачни, необхQдцмой
,tltя офорrvления закzва па ок&зание услуг вlё/тризоновой связи.
1,4, ЕДИПНЦа ТаРllфИкаrиН вн)призонового телес|lонноrо соединеllия уfi?навливастся Опораmром самосllсяitJlьно и составляет oatry минуry. Учсг

Кокдая неполная мииl,т-а телефОнfiоI! соединсНия округлrстсЯ до полltой минугы. Еrиница ,rарификации моrкgr бьпь }Bмcltella с)пераюром в любое время
в однOсIоронllЁм п()рядке.

I.5. Хврrктершстrrки пбонентскшх усгройстD, ипые характеристики:

1,6, ОГВРаюр обязан возобновJt ть оказаяие уфIуг после посryпления Опсрапlру деiiжных сфдiтв и
док ментOВ. l1одтВсрЖдаIоЦlt{х устране}lие Il&DуlIIениЙ, ýоглас}tо fiодl],2.2,5.Кuн,rрflкIа.
1 "?. При подписании насюящего fiополлtительного соглапrёния дýовеrrr ознакgмл9н с l1равиламлt оказалия
имеilФуЕФоднойтелефппойOвязи,угваI}жде}lным1.1 постановлеяиемПравtтttльсlваРФqт9дскафя Иl4

(кли) предоtrrflвftеt{ия Аýоне}rmм Оператору

усJIу г м gg,rн ой, 8 }lylp изоно во lYl, м ý.жIлI!,I,{)рOдн 0й
Ng l 342, обязуется 1.1x соблюда,rь,

Операто1l
Ilд0 {(Pocгejleкolvt )) Абоrlенr,

(D}rрмепшое

на}rменOвfние

А/{м и нис,грлLlия L{оL]O,горOдс ко г о
сЁл ьcclB,ETA илА} Iского рАйlоI"IА

JlЕцрих 1,,в,

оilпчеь) (расшuфровка поdпuсt|

lф
п\п

Пере,tень
абоtlелш,скtt;ч

но!,{еров

l}ид (тип)
пользоваl:ельсltOго

(tlKot le.ttroгo)
оборуловаItил

('телефоr{ ны й ап пара,г,
Il}toc)

АдрOс уста }{otJKH гI оjlьзýtsтIýJIьs ко rо {oкoнctl }lo го) tlборуло Batl ия

Лата
прgдоýтавл

&}iия

доqтупit

Дата,
t)кончания
0казаt{}ля

усл_Yги

1
39|7376z36 1*елеt[юt{}lый ап парат ул.новАJI, ,tt. l l, пом. t; с.новог,оролкд: рOссI,IЙскАя ФЕ,дЕрАI_1ия

крАсноярL,ки Й иJIАLIский1 ; 663 It03
0I.01.7a04

2
391,13,16236 Телефонный апперат

yJ,,HCIl}AJI, д. l l, ПOМ, l; с,I"IОВОГ'ОРОДКАl РОСaЙi,ta'КД'
крАсI-tоярскиЙ илАI{скиЙ ; 66з 803

0 l .0l ,2004

ковА т.в.

Ж.*ftф

Лс: 6?4000и38,|9

г. }{л анс к tl й

(.+t е с пt о з ак.1 юч е н lý ( ? ор о о. tt tt о it н ч с, g 
--l е н н ь! ii ri\, I t к l?i ),)

крАсI{оярск()го крля
J:, /,l

/



До r l о.п }l и,rеjl I) }lo с coI";I &tшен иý .ЬГ,] 3

it \11Iltlittlгla_l1,Ilо\{y Коtrграш,у Jчq 624000043849 об 0казании усJI},г сtsязи
}ор}l-]lIческо}{\,лI{li\,. t|lllHaHc}rp},el\,1oмy из сOответств!,юLI{его бtоджgга

clT I3 .ail.2022r.

{' ; i1l;1i;l ){{i;():,t.,c i: j.li,ii.;t)t},Ц jý,{ i}

РТк.БЮ,Т.К П2

,, об окшани}1 },сjlуг ]\{е}кдуI,орOдI{0й T"e,rret]loнtloй 0вязи))

г. },I;laHcKIlЁr l З.0 l .?а22г.
(dапtа :raKjt lolle нuя)

СЕЛЬСоВЕТz\ иЛАнСкоГо рдiiсlнд кРдСНОЯРск()ГО 1(Рдrl. HMcl{ye}roe в дальдейшем <tдбоtlентrl. в лице главы сельсовета Лецрих Тшъяны

}ф624000043849 от 13.01,2022г. (rrzuree-KoH,tpaKг ) о нижgсJlслуt()utем:

1.1.0пФаmр кв осно8апии лt{цензии на охазание чслуг междугороднOfi и мех(дунffродной тtлсфонной связи Лgl66743 от l1.12l20l3 (СрОК ДбЙСrsиЯ
лицекrиli ло l1.12.2028), в соответgrзии с tlмеющеfiся технической возможIтGстью при }lалцчии доступа Дбо!rента к сети меgгнойтелефонпоil связи l,ta

уСлоЕиях, уКезаяных в п. 1.8. иалояrчеr,о .I|,otlo.:IHиttJtbHot о соглашения, 0казываsт уrлуlи тtlе)t(дуruролнOй rэлефоннtrй связи.
I.2, Для пОл}цения усJiуг междугоролноii телефонл|ой связl{ по авюматиtrеdкой системе обслуяснвания Абоневт осуществлrет сЛедуюпlие фашические
деййвия:

(прелвариrельный выбuр);

ttбонскга; набор абошентского номера вызываомого абtlнента;
l .3 , .Щдя получения услуг мФкдугорлной телефоrrной сýязи с ломощью флефоgйЕг0 А69нент,совершwr ал9дуюlцие факгические действия:
- набор к8> и номерв доступа к услугам }rепцугородной связи, оказываемым Опервгором с помоlцью телефниста, лrrlформаrr,ию о коюром Абонент nroxteT

палучиlъ чФсз ипформациопко-справочную слукбуl закаэ междуýродноrrэ телефнного сQgдинOнt|я через тчтефниýtа пOсредствgм ýемЕдлеиfiой илв
зака3ной систЕмы обсrryцивания в соотвстýтвии с Правr.лтами,<tкФаuпя усJryг месп,юй, внlтрrФоновоЙ н мсх<дугорýдной телофнноl1 сЕязи, yтBep)lФýHi{ue
Посгпновлонием Правительсгва РФ N lJ42 m 09.1?.2014 г.
1,4. Измеlrения укlванных в п,1,2., l:3. llаgгаящего ,Щополнлtтельяого соrлашсния фактцческих деfiсшjиR дOво,]lятся Фпераmроц до Дбоttента, письмонно
или через средства массовой икфрмацик ве мепее, че[i за. I0 дней до даты пýедения .mких измепений.
1.5. В С.чучаО отка3& от предвар}lтельноiп выбора ПАО <Ростслеком> в качестве оператора мtжлугоролной телефонной связи Абонслrr обязу,сгся письменно

IIри этом в письмеяном уведомл9нии долlкна бьпъ указаца дата, с к9торой прЕдварительный выбор ПА0 <Ростелекqм)i ý кач9сТВе ОПеРаТОРа
междryгOродной тtлефоняоfi сьязи не оýущеотвлястся.
1.6. Оператор сtбЯзая возОбновлять оказание услуг посrrе посту.плениJI Операюру де.ясхФьц срсдств и (или) предоставления Абоясrrгом OrlepBmp1,
документов, подгвёllждаюпlих устранение нарушениft, согласво полп,2,2.ý,Контракrа,
1.7. ЕДИНИЦа ТаРИфВкаiции меlкдуIuРодного тtлофонпого соедиl.tелlиrl уи?tllшливается 0ператором самостOятель}lо и сосгавJlясг qдну минуlу, Уч'с'г
продолжятельноýlи меr(дугородного телефнноrо собдинsfiи, ýýдетýя в соотвФтqгвии с. пришяюй 0псратором одиницей тарliфикаlши. камая йепол}iая
Мияlпа1рлобоннOго соедиt{ёriия Округпяется до полноЙ мифты. Соедвнеtлие продФлжитtльноqтью менее б сскунд не у{итыsастся в о8ьемс оказан}lsж
уолуг толфониОй овязи. ЁдиниЦа тарификаuиИ tttохtет быть изменсм Оператором в люýое время в одностороннем порядке.

1.8. Харакгеристики lбонентских устройств опёрдтор1 меетной (вЕзп; ипыQ хвр8кrерпстикu:

l,9. Прн полпноанllи насюяцlего Дополнительного соглашения Абояенtознакомлен с rlравилами оказання услуг местной, внутризOновой, междугофдной
имеrrлународнойтслефннойсвязи,уJtсрждснtлымипостановлениемllравительстваРФот9hскабря 20l4 Nsl342,обязуеr,сяихсоблюдать.

Оператор
IIAO <<PocтýjlýKOM}

Аýонеlл, АДМИ}tИСТРАЦИЯ }IОВОГOРОДСКОI'О
(Dи}rмgнное ]СЕЛЬСOпЕТА ИЛА}{СкоГС РАЙоНА
на}tý{еновани0 крАс},lоярСкого KPA'I

лЕцрих,г.в,

(ра с ut uф р ов ха п о ёп tlc u)

лtь

п\п

Перечень
абоrlеrrrских

IroMEpCIl}

(лополt.lt{,гýJ}ьнык

абонентских
нсмеров)

Вид (тип)
пOльзоватýльскOIý

(oKolte.ttroгo)

оборудования
(телеt|lонЙый аппарftт,

иr"lоý)

длрес },стаlIовки пOльзоý&тельсксго (0конеч}Iого)
обору;rовilн!lя

Тарис}ный план по

услуrам
междугород,{оЙ

телефонной связl,t
()ператора

/la:ta
пр$лосl,авjI

ения

дOсryrlа

Дата
окOнчаtlия
оказан}rя

уOлугl,.I

I 3911376236 'Гелефоt l н ы й аfi п ttрiтг
уJI.}{ОВАЯ. д,l 1, ПOfuI l; с.FIOIJОГОРОJ{КА;
россиЙскАrl ФЕлврАLlиrl крАсноя рски Ёi

ИлАI IСкИЙ; 66З80]

Бюдiк,ЁтIхьl[.{ ч\3
t'PTKI| ( l кат,,)

01.0l .2004

2 зqlп76236 'Гелефоr 
lI{ ыii ап ilapaт

ул,I IОВА Я, л.l I , ПOМ.l l с,I tОROГОРОДКД;
россt4йiскА я ФЕl]Ерr\I"lия крАснOя рскI{Й
ИЛдLIСКИЙ; 66380З

01.0I.2004

ffi

U'lж Y#'ъ ,,l*L } I k

ffiffi

ньковА т.в.

uфровка поапuс"ч)

JIс; 6?400004jý.{9

(.чеспо закiючеiiliя iJopco, u+ol{ l]ace.le|iltый пт,iiкtп11



.Д,ополнлпельное соглашgнпе ýg. 4

к lr,{уничипальному контракту Nц 62а00004з849 об оказаняи услуг gзхзц (,ltp;il;o,1;1,;1 ;1;; {i_l

юриjичсско}rу личу, финансичtýru;#J.отвOтствующего бюджgга

({Об ока:]ани}{ услуг jч,еiкдунаг]одноiiтслсс|lоннOЙ связи))

l 3.0 | .2а22г.
(i)аmа заwlлоtlенuя)

i'l1,б.rвчнсе au(ционерное обшество "Pocle.reKort" iГtДО "Росrtлском"), имену9мое в дальнейtчсм кОпера,гор>. лейству}още€ иа основанltи Устава lt

соответств,r-юЩнх лtlцензий, в .1}{це спецtlаlпста гр},ппа продаJк и обслlтtивания КраонOярского филима ПАо "Роgгелеком" Зиньковой Татьяны

ВиктOровны, действуюцеrо на ocнoBaнttll .1оверенностн Nrr0706/29ll53/21 от 05.07,202l r. с ош{ой стýроны, и АДМИНИСТрАция FIовогородского
сЕj'IЬСОВЕтД илднскогО рдI'{онД крдсноярскОго крдя, имен}ам8е в дальпейrцв}| <Абонентl. в JIице г,qавы ссльсовgта Леttрих 'Гатьяпы

Влалимtrровны' леi:iсI!ующеI0 на ocHoBa}tltlt Устава, С другоИ сторонЫ.3акJIIочrlqИ ltoсmяще€ ДопОлllительllое соглашеIlие к Мупншипальному KotгtpaKly

Ns624000043849 от l3.01.2022г, (да:lее-Конrракг) о ни)кеследуюшем:

1.1, Оператор на основапни ]'IltцеIlзии <Пре.lоставлеllие усJIуг мепil,уlOро,цtiой lt меrиун&роднФй ,гелефонной связн>l l66743

лицензии яо l1,12.2028) в соответствиtt с }Itlеюцlеl'lся lехнлtческOй возможlлостьк) прп наJт}t.lии доglуrlа Абонегга к сеш

условиях, указанных в п.1.8, ttастояtцего /{опо.rнительного соглашенllя оказывасг услуги меIцунаролной ,геrlефонной связи,

1,2. .Щля по.чучеНия услуГ ме)riдулtародноi1 rc;rефонноli связи пО автоматиqеской ctrcTcMe обслркивания Абонснт осуurсет,влrgl следующие

действия: осу}lсс{,l]л{от набор определеttной пос,,Iедователы]ости чифр, в rэм чиолg при помоцlи специмьных устройив и прогремм, Мя

от l 1.12.20lЗ (срок дейсr"вия

меýтнOЙ :rcлý(})O!{llоЙ овязи t{a

: фак,гиrtеские
0д}l0знач},tогQ

определення (нлелmtфикацин) вызываемого оборудовалtия:

;iHi,l ж:'ifrТý":';'.i'Жпоrо, мсýтной и/tлллt зоновой связи, абоненФм котqрого авляется Абоuент ш чврез котороrý Абонмr заказываgг иlили

нспOльзуЕ1 Ус,пуги связи, оообщения 0 своем решении на выбор оператора мsжлунарOдной тtлефонной с8яз}| при каJкдом вьtэове, Абонсrrг осуществляvr

набор опреле;rеllноtl тIос.JIедOв8гельRости ц!lФр, в mм чисjlе llpll помоIцк специffльftых усrроЙgгs и программ. для t}лtlО3ЦаЧШОТО OПРеДеЛеfiИЯ

(илеггификаuяп) вызываoмогtr оýорудова!lия:
. для междунаРодного со9динсНия;'набоР <8> с llользовагельскOlО оборулованил; набора кола выбОра ГIАО rtPoEtвleKoMll; яабор кола rгрань1; набор

националь}lого (значачрru) номера вызываемого абонеrrга
l.З. ,Щля поrryчеНия Услуг.свя.зИ i по"очt"Ю телоф,rнисга дбоненТ доJDкен соверчrИтъ следуrФщие факгичеокие последоват€лы,|ые.дейЕгв}1,1: вабор r€ll н

вOмера доýlуIlа к услугаМ мФкду}вролноЙ связц оказываемым ОператорОм с помощьЮ твлефопшота, иtttфрмаtию о KoTopQM Абонент можtlт тlоrrучiть

черrз ияфрмаrrионно-справочНую службУ <<09> и (илв) лруrую сщпбу; междунеродного телофонноlч 9оед}rнения чсрез rcле{юнисl'а посрсдством

лtемедч,Iеншой илц з&кsзяой снсrемы обслуживмил в ооовirtсгвнfi о IIравилами ок8зшrия услуt. rcлефонной овrзи, утвер)fiдснвымrl лосrаяовлOйи9м

I1равrrrcльства РФ N I342 от 09. l2.2014 г.

1.4. Изменения ук'Вff}rкых в п.1.2, и 1,3. hsýтоящ9го,ifополкитеяьного соглашспия факIических,дейOтвflfi дQвоýIтся Оператором до Абонента письменно

илlt чере,з ср€дства массовой инфрмациl,r не менее чем за l0,ли9й до даты'введd.ниi таких йМен9НИй.
1.5. В спучае оrКаза 0r прелвариТелl,tlогО вь!бора ПАО (Ростелеком}) в кдчествс операюра междунарОляой телефонной связи Абонент обязусrся ilисьмеltно

при эruм в flиоьмениом уýедомлонriи долхtна быrъ указана лата, с кФфрой предварительrrь,й выбор ГIАо <ростслеком) в качсствa оrtераmра

международной телефонноfr связв не осуществляетоя.
1.6, ОператоР обязая возобяОвJить оказашие услуг после лойупловиЯ ОператорУ деfiех(ныХ средств И (илп) |tредофвВлени"q АбоtlекгOм Оператору

дqкументоs, подверrQlаIощих уgrраrlениЕ IlарушениИ,.qФгласцо подп;2.?.5, Коцгракв,
1.7" ýдиниlв тtрификации мФt(дународпоm тsлефои1,1ого ýоедишсяu{ у9mнавливается опоратором самоиоятеJlыlо и состаВляЕг оДtу миl,t}ту. УЧсI
продолжитýльноЕr_r.l мехýФ/Rародrою телефонпоlо qоýдиненlrя велgIся в соOгвsтствии с принятtlй orrcpaTlpoM единицсй,rарификаuия. Каждая неполнм
минутатвлефонцою сосдинения округлястс'. до полной мянуrы. flродолжrттtльностЬ телсфонного ýосдинения оlýчитываglря с l,й сýкуцды послqQtв-ета

вызываемогý оборудованкя до момsкга сrrбоя вьвываlощёго йпи вьriываемоm оýорулоВания. Телефнкое соелинение продолх(ительносъю мсцеQ 3 секунл

fiе уч}пыв&fiOЯ в объсмs оказашныХ услуг 
,телефошlrой связи, Емница mрИфикаlл{и MolKeT бьtть измсIlена Оператором в любое врем, в од}lФсторQнI,tем

порвдке,

l,ý, Хараrrеристики tбонеltтскt{х ycтpoircTв оперlтФрп местной ев,lзU, ltKыe хiрактерrtстикlr:

.ýg

п\п

ГIеречснь
абонентскпх

lJoM$pCIl}

до I]oJI н l,.tTe Jl ы{ ых)
абонентских

{HontepoB

Вид (тип)
оборудоваtл}Iя

,тýлеtЬо}r ныЙ аппар ет,)

факсими;tьный
, ап парато &в,гоQ,lъе,рl t,t к

(ltmoe

Алрсс прсдостаgлсIt}lя усJIуги

1'арифны}"l ItJtaH llo

усJIуr'ам
меil{дуrорOдFIоIi

"l-tJJIeq)oH lro ii cll яз1.I

Оператора

/lаrъ
пр9лоc.гаliJI

сния
доуIуfiа

ffaTa
8коt{чаншя
ок&заl{}.tя

усл!,г}l

l 39173"1623(l 'Гелефоншый апIтараr
;ул,НOL}Аjl, д.l l, ПОМ,l; с,}IОI}ОГOРOЛКА
г,осс иЙск ArI ФЕдЕрАцр{ я крАс I-1оя рс к и ii
}4JIАI.IСК}4Й; бб3803 |

Бю/]жЕтIlыЁl ч\з
Р'ГК" ( l кат:)"

0l,0l .2004

2 39:r73"l6236 Те,псt}онкьlй еппарат
;}-л,FlOВАЯ, д" l l, ПOIvt.l ; c.I IОВОГОРOЛltА
россиЙскАя ФЕдЕрАция I(PAс ноr{рскиЁ1
иJlАнскиi{; 66з803

0l .01 .2004

Лс:624000С4]849

г. l'lЛ..liiCKili"i

! \l е : iп {J з :; {,"i t{,.ie н,Llя i .: ор c,J, lt н оЙ н а с е.1 е н н ь it i,i,i н к l11 ) l



СЛУlае НеСОбЛЮДеНИЯ УКШаIIного },сjIовия, Абонен,r Hecgl, риск наgгуплениц нсблёrоuрfirтных лr,lя него пос.ltедсгвий, в -юм чliс.qе связанных с
возможностью постороннеrc подк]ючснtlя.
1.10. ПРИ ПОДПНсанtlll l]астоящего;]опо;rниrc,,tьног! соглашенил Абонентозиакомлен о Правилами ока3анкя услугтелсфонной связll, угвержденныIlи
ПocTaHoB:reHltert ["lpaBllTe.rbcTBa РФ N lЗ-l2 ог 09,12.20l4 г. и облзчr:гся их соблюдать.

Сперзл.,э
I lAO t, Росi,е.lе.{ц)ýt il

Дбонеtl,г АДМИНИСТРАLILIЯ НОВОГОРОДСКОГО
Фttрпtсt.tнос CEЛЬCOBE'I'A },1jlAI-tCKOl'O РАЙОНА
I{аимеI{ован[rе КРАСI{0ЯРL'КОГО l{РдЯ

лЕцрих т.B.

(рас ul u фров ка п o\lx ч cl4)

ковА,г.в,

овка поапuс,ъt)

Лс: 62a0000.1,iý49


